
Саморегулируемм организация,
основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания

Ассоциация <<Инженерные изыскания в строительстве) (<АИИС))
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г. Москва <<08> ноября 201б г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к опредеJIенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строитеJIьства

ль 01-и_мO2t5-7

Выдано члену саморегулируемой организации: Общество

ответственностью
и сокращецное наи предприЕимателя,

(ООО <Румб-06>)
мё

огрн 1167746522360 инн 7714391088

РФ, 125319, г. Москва, ул. Черrrяховского, д, 1l, корп. 1

основание выдачи Свидетельства. решение Координациоцного совета <(диис;;
(fIротокол Jlb 210 от 08.11.201б г.)

Настоящим Свидgгельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влIдIние на
безопасность объекгов капитального строительства.
Начало действия с (08) ноября 201б г.
Свидетельство без Приложения не действительно.
Свидете.пЬство выдано беЗ ограничения срока и территории еrо действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного 01-И-N90215-6 от 21 июня 2016 г.

.:':.?'i.

Президент Координационного совета,,{ý,''
',:, ,

Исполнительный директор

М. И. Богданов

ii.,,ý,,r,,.*";, j{
Регистрационный номер: АИИС И- 01- 0215-7-'08ilЙiB

Матросова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определеЕному
вил/ или видам работ, которые окztзывilют
влIUIние на безопасность объектов каIIитаJIьного
строительства
от (08) ноября 2016 г. Jф 01-И-N90215-7

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строитеJIьства (кроме особо опасньп и технически слоя(ньж объектов, объектов
использования атомной энергии), и о доtryске к которым член Саморегулируемой
организации Ассоциация <йнженерныо изыскания в строительстве) Общество с

огр аниченн ой ответственно стью <Румб-06> имеет Свидетельство

J\ъ Наименование вида работ
1. 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

l,1 . Создатп.rе опорных геодезическrж сегей

1.2. Геодезические наблюдетмя за деформаIиями и оса,щами здаrдdi и сооружешй, lЕижешOIми зеlшоЙ
поВер)GIосТИ И ОПаСНЫми прироДШI\М ПРОцессами

1.3. Созда*пrе и обновлеrпае инженерно-топографлrческих ппанов в масштабах 1 :200 - 1:5000, в юм числе в
rц.rфровой форме, съемка подземных коммlтлш<аrцй и сооружеtпй
1 .4. Трассироваrпrе ллшеfuых объекгов

1. 5. Инженерньгидрографические работы

1.6. СпеrIаапьные геодезиrIеские и топографические работы при строительстве и реконструкц,lи здшшdi и
сооочженлй

2. l. Работы в составе инженерно-гео.погических изыскапrд1

Z. 1. IДокенерно-геологиЕIеск€ш съемка в маспrгабах l:500 - l:25000

).2. Проходц<а горных выработок с rл< опробова:ием, лабораторtые исследован1lll физtп<о-мехаrптческrо< свойств

р}тrгов и >слмиtIескрж свойств гtроб подзеьшшх вод

Z.3. Изучетие опасных геологшIеск!D( и ш{женерно-геолоп{tIеских процессов с разработкой рекомендаrцй по
лlженерной зацц,{те терриюрIм
Z.4. ГидрогеологиtIеские иссJIедованIбI

). 5. Ilhгхенерно-геофизические исследованIлlI

Z.б. 14тгленерно-геокриологические исследованIбI

z,7. Сейсмологшlеские и сейсмотектониrIеские исследованIб{ территории, сейспм.rеское шкрорайолпrровtlние

3. 3. Работы в составе инrкенерно-гIцрометеоролоrических изысканий

3.1. МетеорологIдIеские наблюдеrпая и изуIение гIцролопitlеского режима водшх обьектов

3.2. Изуtетпtе опtlсных гид)ометеорологиrlескID( цроцесýов и шлетпй с расчетами [D( характеристик

3.3, Изуrетшtе русловых прцессов водых объектов, деформаtцй и переработки берегов

3.4. Исследов€lнIбI JIедового режима водъж объектов

4. {, Работы в cocTlrBe ицIкенерно-экOJT огшIеских изысканий
1. l. Ifuженерно-экологическаll съемка территории

1.2. Исследовшпrя химшIеского загрязненrбI почвогр}.ктов, поверк{остных и подземньIх вод, атмосферного
]озджа, источников загрязнешб{
1.3. Лабораторные химико-ЕIнЕIJIитиIIеские и газохимиrIеские исследоваrия образцов и проб по.вогр}нтов и во,щI

1.4. Исследоваrмя и оценка физtтческттх воздействлй и рад{аlионной обстановки на территории

5.

5. Работы в составе июкенерно-геотехнических изысканий. (Выполняются в составе
июкенерньгеологических изысканпй или отдеJIьно па изуленной в инженерно-геологическом отношении
территорци под отдельцые здаЕия и сооружения)
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.5. Спеrиатшше исс.тIедованIбI харакгеристик гр}tпов по 0тдельным программам дlя нестандартных, в том числе
методов расчета основаrпй фуrцаментов и конструкrцп1 здаrдй и сооружеrплi

5.б. Геотею*rчесшй контроль строительства здаrпй, сооружеr*тii и прилегzlюшд{х территорлй

. Обследоватп,rе состоянIuI цр}.Етов ocHoBaHlUI здатшй и сооружеrпй

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
СТРОитеJIьСтва, включая особо опасные и технически слоя(ные объекты капитального
СтРОительства (кроме объектов использования атомноЙ энергии), и о допуске к которым
член СаморегулируемоЙ организации АссоциацшI <йнженерныо изыскания в строительстве)
ОбщеСтво с ограниченной ответственностью <Румб-Oб>> имсет Свидегельство

ххххххххххххххххххх вцрaве зашIюwlть договор
(полное яаименование члена самор9гулируемой организации)

поосуществлениюоргff{изfl[мрботХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

.'lj, ]' , ." ' '

, стоимость

Президент Координационного совета

Исполнительный директор

М. И, Богданов

А. В. Матросова

Nъ Еаименование вида работ
1. 1. Работы в составе инrкенерно-геодезических изысканий

1,1. Создаrпае опорцых геодезrtческrш сегей

1.2. ГеоДезичесlсrе наблюдеrпlя за деформаrцrями и осажами здаrдй и сооружеrпй,.щижешuIми зелrдrой
поверхносм и опасными природ{ыми процессами
1 .3. Создатлlе и обновлеrпrе шDкенерно-топографичесютlс Iшанов в масшrтабах l :200 - 1:5000, в тOм числе в
rрrфровой форме, съемка подземных коI\дл}тпдсаIй и сооружешй
1.4. Трассироваrпrе ллтrеfoых объекгов

1. 5. Иrrженерньгидрографrтческие работы

1.б. СпеrиальЕые геодезиrIеские и топографические работы rrри строительстве и реконсгруюцfir здаrпй и
сооруэкенлй

1 2. Работы в составе иIDкенерно-геOпогических изысканий
2.1 . I4rокенерно-геодогиtIескЕи съемка в маспrгабах 1 :500 - 1:25000

2.2. Проходtа горrъrх выработок с их опробоватплем, лабораюрrше исследованл1l{ физtжо-мехаt*тческих свойств
грyr{тов и )G{ми.Iеск!Iх свойств проб подзепшых вод
2.3. Изретме опасных геологических и инжецерно-геологических цроцессов с разработкой рекомендаrцл1 по
rшженерной запрпе территOршr
2.4. ГидргеодогиtIеские исследованIDI

2. 5. Ifuженерно-геофизлтческие исследованиrI


